
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

06.02.2021 - 12.02.2021 

Уроки города – Кузбасс, углем рожденный 

В преддверии замечательного праздника 300-летия Кузбасса во всех классах школ 

психолого-педагогической поддержки и в группах детских домов проводятся Уроки города 

«Кемерово-город будущего», «Кемерово: в борьбе за мечту», Кузнецкий край – моя родина», 

«Город, рожденный углем», посвященные 300-летию Кемеровской области - Кузбассу. 

Старшеклассники готовят презентации для сверстников, обсуждают документальные фильмы. 

Во всех учреждениях работают выставки и галереи детских рисунков и поделок к юбилею 

Кузбасса (на выставках представлено более 600 работ детей).  

Ученики школы №20 (24 чел.) совершили автобусную обзорную экскурсию по 

исторической части города Кемерово. Организаторы экскурсии - музей-заповедник «Красная 

горка» - провели экскурсию с выходом к экспозициям в парке Победы, КузГТУ, АИК и других 

значимых исторических мест нашего города. 

В детском доме №1 завершился квест «Колесо истории», дети (62 чел) совершали 

виртуальные экскурсии «7 чудес Кузбасса», разгадывали ребусы, кроссворды, головоломки и 

шарады о Кузбассе. Увлеченно изучали страницы истории Кузбасса, открытие угольных 

месторождений, размышляли о жизни коренных жителей области, их традициях и обычаях.  

 

 

 

 
 

 

 
  



Дни науки в Кузбассе …и звездное небо совсем рядом 

В рамках Дней науки воспитанники детских домов и школ-интернатов знакомились с 

науками и их практической направленностью, с жизнью великих ученых. Воспитанники 

детского дома №2 познакомились с профессией ученого, подготовили вместе с воспитателем 

презентацию «Великие умы России», сами побывали в роли ученого в игре «Я – ученый» (53 

чел). 

Воспитанники школы №27 (25 чел.) приняли участие в мастер-классе «Звук и звуковое 

оборудование», который провели специалисты Культурно-досугового центра «Пионер». 

Звукорежиссер рассказал о своей профессии, показал, как подключается музыкальная 

аппаратура, как настраивается звук. Каждый смог попробовать себя в роли режиссера звука и 

самостоятельно настроить музыкальное оборудование. 

В школе №27 завершилась декада русского языка и литературного чтения. По 

результатам конкурсов, олимпиад и викторин декады 45 воспитанников получили награды. 

Воспитанники детского дома №2 продолжают участие в акции «Помоги птицам зимой», 

и готовятся к участию в открытой поисковой конференции «Хочу все знать». 

8 февраля воспитанники детского дома №1 (22 чел.) посетили Мобильный Планетарий, 

совершили увлекательную виртуальную экскурсию по звездному небу, познакомились с наукой 

астрономией. Внутренняя поверхность купола мобильного планетария снабжена специальным 

покрытием, на которое с помощью проектора транслируется изображение, охватывающее 

область зрения на 360 градусов, создавая атмосферу реального присутствия. Воспитанники 

посмотрели фрагменты фильмов, научились распознавать основные созвездия, отыскивать на 

небе планеты и самые крупные звезды, отличать спутники от звезд и планет.  

 

   
 

Академия безопасности 

 

В детских домах №№1, 2, 105, в школах №№100, 104 и №27 

продолжаются занятия в рамках проекта «Академия безопасности» 

(партнерский проект совместно с НКО Город- 42. – Победитель 

спецконкурса 2020 Фонда грантов Президента РФ. Сроки реализации 

проекта сентябрь 2020-май 2021). 

Команда воспитанников детского дома №1 «Торнадо» и группы «Активисты» и 

«Девчата» детского дома №2 завершили второй блок "Безопасность в интернете". Во время 

занятий дети узнали о безопасности личных данных, как их защищать, что такое кибербуллинг, 

и как происходит мошенничество в сети. Повторили важные правила работы и игр в сети 

интернет. 

 

Развивающая суббота и Весёлые старты 

   



6 февраля к детям детского дома№1 приезжали хорошие друзья - ребята из студии йоги и 

медитации Shanty. Они организовали для воспитанников спортивный праздник на улице 

«Весёлые старты». В программу соревнований включили непростые конкурсы на меткость и 

сообразительность. Спортивный задор и желание победы охватили всех участников! 

В награду каждый получил вкусные витаминные призы: бананы, киви, мандарины! 

А в детских домах №2 и №105 продолжается подготовка к Спартакиаде. Между группами 

прошли тренировочные матчи по волейболу, баскетболу и футболу. 

 

   
 

Живопись на кончиках пальцев 

В специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих состоялось открытие 

уникальной инклюзивной выставки «Чувство живописи. Незрячие малыши и школьники города 

Кемерово стали одними из первых посетителей выставки. Представлено 15 картин и 2 

скульптуры, рельефные копии которых сделаны с использованием 3D технологии 

новосибирскими авторами Николаем Дрозденко и Алёной Залуцкой. Теперь слепые люди могут 

«видеть» кончиками пальцев картины художников. 

   
 

Как рождаются таланты? 

 

 

Впервые в истории школы-интерната №27 

участие в конкурсе по изобразительному творчеству - в 

III Международном творческом конкурсе «Черно-белая 

графика».  

Способности Артема к художественному 

творчеству заметили сразу, воспитатель следила, чтобы 

всегда под рукой у него оказались холсты, альбомы и 

карандаши. 

На конкурс отправили две работы.  

 

И в результате – победа среди участников из разных регионов России - Москва и 

Московская область, Архангельск, Амурская область, Ставропольский край, Краснодарский 

край, Чеченская республика, Ямало-ненецкий автономный округ и многие другие. 

Артем награжден дипломом Лауреата 1 степени за работу «Преданность» и дипломом 

лауреата 2 степени за работу «Рождение». Оба рисунка Артема размещены на виртуальной 

выставке лучших работ Конкурса. 

В школе организовали первую персональную выставку рисунков Артема. 

От души поздравляем Артема и весь коллектив школы с победой!  

       

 


